
Особенности развития мальчиков и
девочек

Средние показатели развития тех или иных психических функций (уровень интеллекта,
эмоциональность и т. п.) у мальчиков и девочек, мужчин и женщин если и различаются, то не
очень существенно. Более важное различие состоит в другом: у мальчиков больше «разброс»
всех  этих  показателей,  у  девочек  же  они  обычно  стремятся  к  «золотой  середине».  Это
проявляется  и  при  анализе  средних  показателей  многих  людей,  и  при  рассмотрении
особенностей развития конкретного человека.  Так, например,  практически во всех сферах
деятельности  максимальные  результаты  достигаются  мужчинами,  и  по  этому  признаку
можно предположить, что талантливых людей среди них гораздо больше, чем среди женщин.
Это так, но… ведь и интеллектуально малоразвитых людей среди мужчин тоже куда больше,
чем среди женщин! В среднем то на то и выходит, но «разброс» (по-научному, дисперсия)
показателей у мужчин гораздо выше.

У девочек оценки по разным предметам в школе обычно довольно близки,  разница
редко оказывается больше одного балла. У мальчиков же часто встречается ситуация, когда
дневник пестрит всей гаммой отметок от двоек до пятерок.

Различаются  общие темпы развития мальчиков и девочек. В среднем, у девочек они
несколько выше. Хотя в дошкольном и младшем школьном возрасте эти различия не очень
заметны:  в  общем-то,  мальчики  и  девочки  взаимодействуют  вполне  на  равных.  Зато  это
различие начинает ярко проявляться в младшем подростковом возрасте: половое созревание
у девочек начинается, в среднем, на полтора года раньше, чем у их сверстников-мальчиков.
(Впрочем, это только средние различия: индивидуальные темпы созревания могут довольно
сильно варьировать, и не столь уж редки ситуации, когда мальчик оказывается более развит в
физиологическом плане, чем девочка такого же возраста).

Различается  очередность  развития различных  психических  функций.  Так,  девочки
обычно  раньше  начинают  говорить,  что  существенно  влияет  на  их  дальнейшее
интеллектуальное  развитие.  Ведь  когда  они  встречаются  с  какими-то  проблемами,  то  и
решить их пытаются, в первую очередь, с опорой на речь: сформулировать, обсудить (либо с
собеседниками,  либо  сами  с  собой,  во  внутренней  беседе).  У  мальчиков  же  быстрее
развивается наглядно-действенное и наглядно-образное мышление, с опорой на него они и
решают проблемы. Им нужно все потрогать и/или представить себе в виде какого-то образа, а
не обсуждать. Для них это более эффективный путь познания мира, в отличие от девчонок,
им  нужно  не  столько  рассказывать,  сколько  показывать  и  давать  «повертеть  в  руках»
заинтересовавшие их предметы.

Имеются данные,  что  девочки,  в  целом,  превосходят мальчиков в  речевых задатках,
мальчики же оказываются сильнее в пространственных и зрительных.  Так,  у  них богатое
воображение, но работает оно «в картинках», им сложнее выразить то, что они представляют
себе,  с  помощью  речи.  В  этом  одна  из  причин  того,  что  взрослым  зачастую  труднее
установить доверительные контакты с мальчиками,  чем с девочками.  Ведь их внутренний
мир, богатый и интересный, обычно скрыт от нас, так как они не очень склонны раскрывать
его в словах.



Есть  и  ряд  других  любопытных  различий  в  темпах  и  очередности  развития
психических  функций.  Так,  память  у  девочек  развивается  несколько  быстрее,  чем  у
мальчиков, но только до младшего школьного возраста, а потом темпы ее развития начинают
отставать от мальчишеских.

Различается  динамика работоспособности. Девочки набирают оптимальный уровень
работоспособности быстрее, чем мальчики, легче включаются в новые виды деятельности.
Но и устают быстрее. Мальчики же дольше «раскачиваются», но и медленнее устают.

Имеются  различия  в  самовосприятии.  Они  хорошо  видны  на  примере  детских
рисунков.  Мальчики  чаще  рисуют  какие-либо  действия  или  неодушевленные  объекты,  а
девочки – людей, в том числе самих себя. Если, например, попросить ребенка нарисовать
снегопад,  то  мальчишка,  скорее  всего,  изобразит  что-нибудь  типа  работающей
снегоуборочной машины, а  девчонка – себя,  прыгающую через сугробы. Что же стоит за
такими различиями? Для девочек самовосприятие выстраивается, в первую очередь, через
призму межличностных отношений. Они считают себя такими, как, с их точки зрения, их
видят окружающие люди. Для мальчиков же восприятие себя основано на тех действиях, что
они совершают.

Различаются  реакции  на  сложности.  При  возникновении  затруднений  девочки
предпочитают приспосабливаться к ситуации, а мальчики – менять саму эту ситуацию или
просто  уходить  из  нее.  Так,  когда  взрослые  ругают  девочку,  то  она  обычно  стремится

изменить  поведение,  чтобы  начать  соответствовать  их
требованиям.  Мальчик  же  в  такой  ситуации  склонен
«замыкаться»  и  игнорировать  критику,  а  если  она
повторяется – начинает попросту избегать тех ситуаций,
в которых столкнулся с ней (по типу «раз в школе меня
ругают – значит, буду ее прогуливать»). Они не столько
адаптируются  к  требованиям,  по  тем  или  иным
причинам вызывающим их  протест,  сколько пытаются
уйти из-под контроля того, кто их предъявляет. И если
такой стиль взаимодействия между родителями и сыном
становится  устойчивым,  то  остается  один  шаг  до  так
называемой «трудновоспитуемости», стойкого и подчас

агрессивного неприятия мальчиком любых воспитательных воздействий, от кого бы они ни
исходили.

Девочки при возникновении сложностей обычно стремятся обсудить их, а мальчики,
наоборот, склонны замыкаться в себе.

Различается  реакция мальчиков и  девочек на  критику.  Если  необходимо сделать
замечание девочке, не стоит спешить высказывать отрицательное эмоциональное отношение
к ее поступку – скорее всего, это вызовет ответную бурю эмоций, которая помешает девочке
понять, за что же ее ругают. Сначала нужно спокойно указать, в чем именно она не права, а
уже потом, убедившись, что она поняла это, можно высказать и собственное отрицательное
отношение.  В  общении  же  с  мальчиками  допустима  и  обратная  последовательность  (но
объяснить,  что  именно  вызвало  отрицательную  реакцию,  необходимо  в  любом  случае:
ребенок – не экстрасенс, ваши мысли он читать не умеет). Говорить необходимо кратко и
точно, длинные нотации в общении с мальчиками неприемлемы, так как в этих случаях они
просто «отключаются», перестают воспринимать обращенные к ним слова.



Различается  реакция  на  утомление.  У  мальчиков  в  первую  очередь  снижается
эффективность логических операций и речевого мышления, у девочек же – эмоционального
самочувствия  и  образного  мышления.  Это  объясняется  тем,  что  у  мальчиков  более
подвержено  утомлению  левое  полушарие  головного  мозга  (и  проявляется  оно,
соответственно, в снижении функций этого полушария), у девочек же – правое. Поэтому у
девочек усталость проявляется  в  капризах без  причины или по незначительным поводам,
мальчики же в таких случаях начинают «тупить», они как будто забывают, что у них есть
разум,  плохо воспринимают информацию и проявляют склонность  к  совершению глупых
поступков.  Ругать  детей  и  в  том  и  в  другом  случае  бесполезно,  это  только  усугубляет
ситуацию.  Более  эффективно  просто  ненадолго  оставить  ребенка  в  покое,  дать  ему
небольшой отдых.

Мальчики и девочки по-разному справляются с разнотипными заданиями. Девочкам
легче даются те задания, в которых способ решения уже известен заранее, требуется лишь
тщательное  исполнение,  проработка  деталей.  Большинство  учебных  задач,  особенно  в
начальных классах, именно такие – сначала объясняется, как их решить, а потом требуется
аккуратно воплотить это  в  жизнь  (вот,  кстати,  одна из  причин того,  что  девочки обычно
успевают лучше мальчиков). Мальчики же лучше решают те задачи, которые являются для
них  принципиально  новыми,  где  нужно  выдвинуть  оригинальные  идеи,  но  требования  к
качеству ее воплощения,  пунктуальности и аккуратности невелики.  В школе такие задачи
встречаются  довольно  редко,  и  эти  качества,  присущие  мальчикам,  оказываются
невостребованными.  Между  тем  важно  не  переусердствовать,  требуя  от  мальчиков
аккуратности и тщательности выполнения заданий.

Эти различия, кстати, сохраняются и у взрослых: женщины лучше справляются с такой
работой, которая является однообразной, где требуется изо дня в день тщательно и аккуратно
выполнять одно и то же. Мужчины же быстро теряют интерес к однообразной работе, им
более свойственно стремление осваивать или создавать что-то новое (вот почему, к примеру,
женщины обычно работают на конвейерах эффективнее мужчин, зато почти все инженеры,
проектирующие эти конвейеры, – мужчины).

Родители,  не  желая  вырастить  сына  агрессивным,  не  давали  ему  игрушки  военной
тематики  и  стремились  вообще  изолировать  его  от  всего  милитаристского  (например,
запрещали  ему  смотреть  такие  фильмы).  Каково  же  было  их  удивление,  когда  они
обнаружили, что он выгрыз из пряника нечто напоминающее по форме пистолет и играет с
ним в «войнушку»!

Мечтали  родители  о  сыне,  а  родилась  дочка.  Воспитывать  ее  стремились  по-
мальчишески:  в  частности,  давали  для  игры  не  кукол,  а  военные  игрушки.  И  вот  они  с
упоением  наблюдают,  как  она  играет  с  тремя  танками.  А
потом решили спросить,  что  же у  нее  в  игре  происходит.
Она  и  рассказала:  «Этот  танк  –  папа,  этот  –  мама,  а  это
дочка. Они ее кормят, потом спать укладывают». 
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